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SD/SDHC слот для PSP
Послан barabaska - 03.06.2010 01:24
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Данный модинг позволяет читать карты SD, SDHC и МемСтик Дуо одним нажатием кнопки не
перезагружая консоль.
Нам понадобится:
1. Адаптер микроСд под МемСтик Дуо
http://s39.radikal.ru/i086/1006/2d/e89d9d86f94c.jpg
2. Слот для SD карт
http://i077.radikal.ru/1006/ed/4715e5088a5d.jpg
3. Кнопка для переключения карт
http://s52.radikal.ru/i136/1006/fb/d0ecabace89a.jpg
4. Провода (желательно цветные, чтоб не запутаться)
5. Паяльник, припой, канифоль
6. Самое главное, ПРЯМЫЕ РУКИ И ТРЕЗВАЯ ГОЛОВА
Приступим
Осторожно разбираем наш адаптер, видим 8 усиков для микроСД, отпаиваим их
http://s15.radikal.ru/i188/1006/c9/dc6b6a9d614d.jpg
Берем цветные проводки (берите по длиннее, так как адаптер будет под вай фай платой) и
припаиваем их к адаптеру на то место где были усики, все цвета должны быть разными. вам бут
легче понять схему пайки.
http://s41.radikal.ru/i091/1006/90/bbc059d38631.jpg
Берем наш доп слот карт SD и припаиваем к нему наши проводки о адаптера, на фото показано
цветными проводками куда что припаивается. Заметьте на слоте SD остается один лишний
проводок (он зеленый) так вот его мы припаиваем к оранжевому проводку на слот SD
http://s49.radikal.ru/i126/1006/42/123cf21cf973.jpg
Второй этап, разбираем ПСП, снимаем Вай Фай плату, видим наш родной слот МемСтик Дуо, вот
к нему щас и бум припаивать наш адаптер. Проводки нам понадобятся короткие, так как адаптер
будет под вай фай платой (обязательно это учитывайте). Сотрим на фото, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ФАКТ, 2ой и 6ой проводки (зеленый и коричневый) будут идти через кнопку, поэтому их мы
делам длинными (совет,закрепляем эти два проводчка скотчем вместе, чтоб не попутать)
http://i044.radikal.ru/1006/86/b0859a1eb891.jpg
Берем наш адаптер, и припаиваем концы проводкой от слота МемСтик, 2ой и 6ой проводки тоже
оставляем длинными, т.к. они пойдут на кнопку (обязательно пометьте их, чтоб нормально
припаять к кнопке). Провода паять по очередности на фото я указал от 1ого до 10ого
http://s55.radikal.ru/i149/1006/ea/ad0446e46f9c.jpg
Для вывода проводов в УМД привод, придется немного подрезать, крепим наш адаптер под вай
фай, собираем псп. Крепим доп слот SD (я брал простой слот от кардридера, можно взять
хороший и закрепить так , шоб карточка чуть чуть торчала)
http://s52.radikal.ru/i137/1006/30/1d7c66c2dd0d.jpg
Припаиваем нашу кнопочку к тем четырем проводкам которые мы вывели
http://i066.radikal.ru/1006/03/b6cd69b8eeb3.jpg
Закрепляем кнопку в умд приводе (вывода кнопки выбирайте сами)
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